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Введение 

Генеральный план Щербининского сельского поселения, Калининского 

района Тверской области разработан ООО «Тверское кадастровое бюро» и 

утвержден решением Совета Депутатов Щербининского сельского поселения 

Калининского района Тверской области № 156,  11 августа 2011 г. 

С момента утверждения генерального плана опубликованы значитель-

ные изменения и нововведения в части нормативно-правовых актов, регули-

рующих градостроительную деятельность. Действующая редакция Градо-

строительного Кодекса опубликована 29.06.2015 г. Выпущен приказ Мини-

стерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. № 19 "Об утверждении 

требований к описанию и отображению в документах территориального пла-

нирования объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения". Утверждённый в настоящее время гене-

ральный план Щербининского сельского поселения необходимо проверить 

на соответствие актуальным версиям нормативно-правовых актов и по ре-

зультатам внести исправления, дополнения и уточнения. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Щер-

бининское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

№ 87 от 1.04.2016г. «О подготовке предложений по внесению изменений в 

Генеральный план Щербининского сельского поселения Калининского райо-

на Тверской области» утверждено решение о подготовке Проекта внесения 

изменений в Генеральный план Щербининского сельского поселения Кали-

нинского района Тверской области. 

Целями проекта являются:  

 Актуализация ранее утвержденного Генерального плана муници-

пального образования Щербининского сельского поселения в соответствии 

нормативно-правовыми актами. 
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  Внесение изменений в рамках реализации объекта «Реконструкция 

участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 

значения «Москва-Санкт Петербург» -Чуприяновка-Старый Погост с устрой-

ством пересечения в разных уровнях  с Октябрьской железной дорогой на 

железнодорожной станции «Чуприяновка» в Калининском районе Тверской 

области». 

 Рациональное использование земельного участка в районе населен-

ного пункта д. Бакшеево и последующее жилищное строительство, строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры, а так же объектов инженер-

но-транспортного обеспечения. 

Результатом проектных разработок является внесение изменений в до-

кументы территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния,  обеспечивающих формирование условий для строительства нового же-

лезнодорожного переезда на ж.д.ст. Чуприяновка, расширение границ д. 

Бакшеево и принятия научно-обоснованных решений по управлению разви-

тием территории Щербининского сельского поселения.  

Основными задачами проекта внесения изменений Щербининского 

сельского поселения являются: 

 обеспечение рационального использования территорий – объектов 

внесения изменений; 

 адаптация транспортной и инженерной инфраструктуры к изменяю-

щимся экономическим условиям. 
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Внесение изменений в структуру, состав объектов и содержание 

генерального плана. 

Действующие нормативно-правовые акты, определяющие структуру, 

состав объектов и содержание документов территориального планирования в 

соответствие с которыми необходимо привести генеральный план относи-

тельно вносимых в проект изменений: 

 Градостроительный Кодекс РФ; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. № 

19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения"; 

 Закон Тверской области от 24 июля 2012 года №77-ЗО "О градостро-

ительной деятельности на территории Тверской области"; 

 Закон Тверской области от 3 октября 2013 года №87-ЗО "О видах 

объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в 

документах территориального планирования". 

В соответствии с перечисленными нормативно-правовыми актами Про-

ектом внесения изменений в генеральный план Щербининского сельского 

поселения применяются следующие исправления: 

 Наименование раздела «2.1. Функциональное зонирование террито-

рии» изменить на «2.1. Функциональные зоны»
1
; 

 Нумерацию подразделов 2.1.1 – 2.1.8 привести в соответствие данно-

му дополнению
2
; 

 Наименование подраздела «2.1.1. Зона сельскохозяйственного назна-

чения» изменить на «2.1.1 Зона сельскохозяйственного использования»
 2
;  

                                                           
1
 Градостроительный Кодекс РФ 

2
 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. № 19 
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 Наименование подраздела «2.1.2. Селитебные зоны» изменить на 

«2.1.2 Жилая зона»
 2
;  

 Дополнить генеральный план подразделом «2.1.3 Общественно-

деловая зона»
2
. 

 Наименование подраздела «2.1.3. Инженерно-производственные зо-

ны» изменить на «2.1.4 Зона производственного использования»
2
; 

 Дополнить генеральный план подразделом «2.1.5 Зона инженерно-

транспортной инфраструктуры».  

 Наименование подраздела «2.1.4. Зоны особо охраняемых террито-

рий» изменить на «2.1.6. Зона рекреационного использования» 

 Изменить нумерацию  подраздела «2.1.6. Зоны специального назна-

чения» изменить на «2.1.7. Зона специального назначения» 

 Наименование подраздела «2.1.8. Параметры развития зон» изменить 

на «2.1.8. Параметры функциональных зон»; 

 Добавить раздел «3. Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их ос-

новные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов»; 

 Наименование раздела «2.4. Мероприятия по развитию транспортно-

го комплекса» изменить на «3.1 Мероприятия по развитию объектов капи-

тального строительства транспортной инфраструктуры». 

Проектом изменяется состав и содержание прилагаемых к генерально-

му плану карт: 

 Карта результатов комплексного анализа территории; 

 Карта зон с особыми условиями использования территории; 

 Карта административных границ; 

 Карта функциональных зон; 
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 Карта планируемого размещения объектов местного значения. 

Приложением 9 Региональных нормативов градостроительного проек-

тирования Тверской области введены нормы расчета учреждений и предпри-

ятий обслуживания. Раздел 5 этого приложения нормирует объекты торговли 

и общественного питания. Однако приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30.01.2012 №19, обязательным к исполнению при составле-

нии карт, прилагаемых к генеральному плану, отсутствует класс объектов 

капитального строительства, хотя бы отдалённо имеющих отношение к объ-

ектам торговли и общественного питания. Настоящим проектом в части 

обоснования развития и в положении о территориальном планировании такие 

объекты предусмотрены для размещения в населенных пунктах Щербинин-

ского сельского поселения. Соответственно в графическую часть проекта 

внесения изменений в генеральный план вводится дополнительный класс 

объектов капитального строительства - ОКС общественно-торгового назна-

чения, предназначенный для отображения широкого перечня объектов: тор-

говых центров, магазинов, аптек, кафе, предприятий бытового обслуживания. 

Основные характеристики класса приведены в таблице ниже. 

Код объ-

екта 
Наименование объекта 

Условный знак для отображения 

Существующие Планируемые 

0812 ОКС общественно-торгового назначения 

  

Перечень уникальных атрибутов для класса: 

№ Наименование атрибута Тип поля данных 

1 
Тип ОКС общественно-торгового назначения 

(TYPE_OKS_TRADE) 
Символьное 

2 Торговая площадь, кв.м. 

(TRADE_AREA) 
Целое 

3 Количество мест, вместимость 

(NUMBER_OF_PLACES) 
Целое 
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Внесение изменений в генеральный план. 

В процессе разработки положений проекта внесения изменений в гене-

ральный план Щербининского сельского поселения были выявлены ошибки 

в графической части утвержденного в 2011 году генерального плана.  

В ходе работ над проектом внесения изменений в генеральный план 

было выявлено несоответствие границ муниципального образования Щерби-

нинское сельское поселение границам, установленным Законом Тверской об-

ласти от 28.02.2005 года № 26-зо. Кроме того, Законом Тверской области от 

18.11.2015 года № 103-зо была уточнена граница смежного муниципального 

образования – городского округа город Тверь. Однако, Законом Тверской об-

ласти от 18.11.2015 года № 103-зо никак не оговаривается внесение измене-

ний в Закон Тверской области от 28.02.2005 года № 26-зо «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории муни-

ципального образования Тверской области "Калининский район", и наделе-

нии их статусом городского, сельского поселения». Поэтому в рамках проек-

та внесения изменений в генеральный план административная граница Щер-

бининского сельского поселения принята (заменена) в соответствии с Зако-

ном Тверской области от 28.02.2005 года № 26-зо. Стоит отметить, что эта 

граница определена не точно: имеют место повсеместные многочисленные 

пересечения земельных участков, поставленных на учет в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) в смежных (по адресной части) муниципаль-

ных образованиях. Факт подобных пересечений земельных участков является 

препятствием для постановки границы на учет в ГКН. 

По причине произошедших изменений границ смежных муниципаль-

ных образований, а также особенностей размещения и пересечений земель-

ных участков ГКН проектом внесения изменений в генеральный план опре-

делена проектная граница Щербининского сельского поселения. 
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Объекты транспортной инфраструктуры 

Проходящая по территории  Щербининского сельского поселения автодо-

рожная сеть включает: 

- автодорогу общего пользования федерального значения М10  "Россия" 

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург (Идентификационный 

номер дороги 00 ОП ФЗ М-10 (Е105,АН8,СНГ),  ширина придорожной поло-

сы в границах Щербининского сельского поселения составляет 150м.); 

- дороги общего пользования межмуниципального значения;  

- ряд автодорог на балансе сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

предприятий и рекреационных учреждений. 

Сведения по автомобильным дорогам  общего пользования межмуни-

ципального значения , проходящим по Щербининскому сельскому поселе-

нию, представлена в таблице 1. 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования межмуни-

ципального значения на территории Щербининского сельского поселения 

Таблица 1. 

Наименование автомо-

бильной дороги 

Классификация 

автомобильных 

дорог 

Идентификационный 

номер дороги 

Протяженность об-

служиваемого 

участка, км 

Класс 

дороги 

Кате-

гория  

"Москва - Санкт-

Петербург" - 

Чуприяновка - Старый 

Погост 

 

а/д межмуници-

пального значе-

ния общего 

пользования  

28 ОП МЗ 28Н-0504 

 

 

9,3 

 

2 

 

 

IV 

Чуприяново-Щербинино 

а/д межмуници-

пального значе-

ния общего 

пользования  

28 ОП МЗ 28Н-0505 

 

1,6 2 

 

IV 
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Чуприяново-Козлятьево 

а/д межмуници-

пального значе-

ния общего 

пользования  

28 ОП МЗ 28Н-0506 

 

5,9 3 

 

V 

Старый Погост-

Азарниково-Перхурово-

Старый Погост 

а/д межмуници-

пального значе-

ния общего 

пользования  

28 ОП МЗ 28Н-0507 

 

10,8 3 

 

V 

 

   Пассажирский транспорт. Через территорию сельского поселения 

проходит главная магистраль Октябрьской железной дороги (Москва – 

Санкт-Петербург). Перевозку грузов и пассажиров железнодорожным транс-

портом осуществляет Московское отделение Октябрьской железной дороги. 

Размеры движения по магистрали Москва - Санкт - Петербург составляют в 

зависимости от сезона 80-110 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки. 

Существующие автобусные маршруты представлены в таблице 2 

Таблица 2. 

№ марш. Основные пункты Пассажиропоток 

(тыс.чел./год) 

Примечания 

1 Тверь-Старый Погост-Тверь 10000  

 

В настоящее время на территории Щербининского сельского поселения 

проходит двухпутный участок магистральной электрифицированной желез-

нодорожной линии Москва - Тверь Октябрьской железной дороги. На терри-

тории сельского поселения расположены остановочные пункты Чуприяновка 

и Кузьминка.  

           В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегией развития железнодо-

рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие транспорт-

ной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.12.2017 № 1596, Схемой территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорож-

ного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-

бильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, и Генеральной 

схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в 

региональном разрезе, утвержденной протоколом заседания правления ОАО 

«РЖД» от 08.07.2016 № 23, на территории Щербининского сельского посе-

ления предусматривается строительство высокоскоростной железнодорож-

ной магистрали (ВСМ-1) Москва - Санкт-Петербург. 

Схемой территориального планирования (СТП) Тверской области преду-

смотрено строительство на территории Щербининского сельского поселения 

автомобильных дорог регионального значения Лукьяново-Маслово и Лукья-

ново-Перхурово. 

Положение о территориальном планировании СТП Тверской области 

не содержит каких-либо сведений об этой дороге, но её прохождение опреде-

лено на Карте планируемого размещения объектов регионального значения 

СТП. 

Уровень детализации СТП на порядок ниже чем в  генеральном плане, 

поэтому предлагается установить прохождение планируемых автодорог по 

существующим внутрихозяйственным полевым  дорогам. 

Кроме того необходимо строительство путепроводов в пересечении пла-

нируемой магистральной железной дороги с региональными автодорогами 

Чуприяново-Козлятьево и "Москва - Санкт-Петербург" - Чуприяновка - Ста-



 

13 

рый Погост. Путепровод над дорогой Чуприяново-Козлятьево отображен в 

схеме территориального планирования Тверской области. 

На юге поселения, южнее д. Азарниково отображена существующая же-

лезно-дорожная ветка (узкоколейка).  

Также запланированы мероприятия по реконструкции автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения М10 «Россия» Москва-

Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург. 

Строительство автодорожного тоннеля. 

Вопрос о строительстве автодорожного тоннеля на станции Чуприянов-

ка в Калининском районе поднимался еще в 2010 году. Потребность в нем 

возникла после того, как по территории Тверской области начали курсиро-

вать высокоскоростные поезда «Сапсан». 

С того момента, как через Тверь меж двух столиц курсируют «Сапса-

ны», жизнь жителей Чуприяновки, сильно усложнилась. Скоростных поездов 

все больше, а возможности попасть своевременно домой у местных жителей 

все меньше. Выехать из поселка на машине или автобусе стало настоящей 

проблемой. Железнодорожный переезд был часами закрыт. На переезде, ве-

дущем в поселок были постоянные пробки, чтобы выехать или въехать туда 

приходилось подстраиваться под расписание поездов.  А к 2018 году, когда в 

России пройдет чемпионат мира по футболу, количество «Сапсанов» бу-

дет увеличено. 

Сегодня вопрос о строительстве автодорожного тоннеля на станции 

Чуприяновка близок к своему решению. Сдача объекта запланирована на 

2017 год. Проводятся проектно-изыскательские работы.  

При проектировании и строительстве автодорожного тоннеля необхо-

димо предусмотреть: 

 соответствие требованиям экономическим, санитарно-гигиеническим, 

противопожарным и другим действующим на территории Российской 



 

14 

Федерации нормам и правилам, обеспечивать безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию; 

 освещение тоннеля; 

 устройство в тоннеле двухсторонних пешеходных тротуаров вдоль ав-

тодороги; 

 устройство в тоннеле водоотводных сооружений вдоль автомобильной 

дороги для обеспечения стока воды с проезжей части и отвод воды за 

пределы железнодорожного полотна; 

 мероприятия по восстановлению водоотводных устройств и сооруже-

ний железнодорожного земляного полотна и благоустройство места 

производства работ; 

 технологию строительства без предоставления «окон» в движении же-

лезнодорожного транспорта при производстве строительно-монтажных 

работ; 

 соблюдение габаритов приближения к железнодорожному пути и обес-

печивать бесперебойное движение поездов; 

 обеспечение видимости сигналов железнодорожной автоматики и те-

лемеханики в соответствии с правилами технической эксплуатации; 

 все работы, производимые в охранных зонах линий и сооружений свя-

зи, производить согласно «Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. и руководящих докумен-

тов ОАО «РЖД». 

Необходимо учесть, что согласно пункту 8.20 СП 42.13330.2011 «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

жилую застройку необходимо отделять от железных дорог Санитарно-

защитной зоной шириной не менее 100 м., при осуществлении специальных 
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шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть 

уменьшена, но не более чем на 50 метров. 

При осуществлении строительства в зоне возможного негативного вли-

яния железной дороги должны быть включены мероприятия, позволяющие 

привести уровень шума на территории жилой застройки в соответствии с 

нормативами, установленными СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки». 

Для строительства автодорожного тоннеля необходима  реконструкция 

участка дороги Москва - С.-Петербург - Чуприяновка - Ст.Погост на части 

земельных участков 69:10:0270107, 69:10:0270110 (включаемых в ж. д. ст. 

Чуприяновка). 

Объект проходит в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1) земель населенных пунктов. Полностью попадает в санитарно-

защитную зону Октябрьской железной дороги. Рассматриваемый объект от-

носится к линейным объектам, на земельные участки под которыми градо-

строительные регламенты не распространяются (п.3 части 4 статьи 36 Градо-

строительного Кодекса РФ).  см Рисунок 1. 

Данный объект является региональным, на него разработан проект пла-

нировки территорий, который на данный момент утвержден. 
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Фрагмент генерального плана Щербининского сельского поселения с внесенными 

изменениями. Рисунок 1 

 

Объекты инженерной инфраструктуры. 

Газ 

Природный газ является одним из основных видов топлива, используе-

мого муниципальными котельными в газифицированных населённых пунк-

тах. На сегодняшний день уровень газификации Щербининского поселения 

составляет 70%. 

Газификация населенных пунктов в соответствии со Схемой газифика-

ции Калининского района Козлятьево, Чудово, Перхурово, Азарниково по-

ложительным образом отразится на развитии поселения. 

Строительство газопровода среднего давления повлечет за собой уста-

новление охранной зоны - 2м с каждой стороны. 
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Фрагмент генерального плана Щербининского сельского поселения до внесения из-

менений.  Рисунок 2.  

Фрагмент Генерального плана Щербининского сельского поселения с внесенными 

изменениями. Рисунок 3.  
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Газификация населенных пунктов в соответствии со Схемой газифика-

ции Калининского района Козлятьево, Чудово, Перхурово, Азарниково по-

ложительным образом отразится на развитии поселения. (Рисунок 3) 

Строительство газопровода среднего давления повлечет за собой уста-

новление охранной зоны – 2 м с каждой стороны. 

В соответствии с кадастровым планом территорий и со схемами от Про-

ектной группы ОАО «Тверьоблгаз», предоставленными администрацией 

Щербининского сельского поселения уточнено прохождение внутрипоселко-

вого распределительного газопровода в ж.д. ст. Чуприяновка, д. Чуприяново, 

д. Старый Погост (ул. Молодежная, ул. Светлая). (Рисунок 4, 6) 

Рисунок 4 

На основании информации, поступившей от АО «Лимб», работающих 

по договору с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», а так же сведений 

КПТ (границы охранной зоны) на юге Щербининского с/п нанесен суще-

ствующий газопровод-отвод к п. Изоплит.  (Рисунок 5) 
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Рисунок 5 

 

Инженерные сети 

В соответствии со схемами ГУП «Тверское Областное БТИ» на схемы 

генерального плана нанесены водопроводные и канализационные сети в ж.д. 

ст. Чуприяновка и водопроводные сети в дер. Чуприяново (Рисунок 6). 

Предлагается корректировка в части объектов капитального строитель-

ства. В соответствии с кадастровым учетом, уточнено местоположение 

очистных сооружений в ж. д. ст. Чуприяновка, ЗУ с кад.номером 

69:10:0270101:117. Также уточнено расположение очистных сооружений на 

земельном участке 69:10:0270107:122. 

В населенном пункте ж.д. ст. Чуприяновка планируются новые очист-

ные сооружения. Согласно СНиП 2.04.03-85 - Канализация. Наружные сети и 

сооружения: санитарно-защитная зона очистных сооружений до границ жи-

лой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой про-

мышленности следует определять с учетом их перспективного расширения 

и принимать в данном случае 100 м.  

http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
http://sg-pro.ru/our_documents/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%202.04.03-85.doc
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Размеры СЗЗ очистных сооружений могут быть уменьшены 

по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной классифика-

ции при: 

 объективном доказательстве стабильного достижения уровня техно-

генного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нор-

мативных требований по материалам систематических (не менее чем годо-

вых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды 

(для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных 

объектов-аналогов); 

 подтверждении замерами снижения уровней шума и других физиче-

ских факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

 уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 

предприятия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Рисунок 6 

 

Фрагмент генерального плана Щербининского 

сельского поселения после внесения изменений 
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Объекты сельскохозяйственного значения. 

Южнее деревни Чуприяново, уточнено местоположение фермы в соот-

ветствии с кадастровым учетом на территории земельных участков с к№ 

69:10:0000027:1, 69:10:0000027:2, 69:10:0000027:84, 69:10:0000027:87. 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На юге поселения, ниже деревни Азарниково отображены земли сель-

скохозяйственного назначения на участке с к№ 69:10:0000027:49 площадью 

10 га. Ранее данная территория была отображена как земли запаса. 

Рисунок 8 

 

Границы фермы, не учиты-

вая кадастровый учет 

Границы фермы, в соответ-

ствии с кадастровым учетом 
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Обоснование создания новых объектов местного значения и 

изменения функциональных зон 

Развитие функциональных зон 

В рамках реализации стратегии Тверской области, направленной на ак-

тивное развитие рекреационных ресурсов и туристической инфраструктуры 

региона, а так же на утверждение здорового образа жизни населения предла-

гается строительство «Парка семейного отдыха» вблизи д. Бакшеево, кото-

рый предлагает круглогодичное функционирование при средней посещаемо-

сти 2500 тысячи человек в день.  

Данные земельные участки находятся в собственности юридического 

лица ООО «Веселая Горка». ООО «Веселая Горка» - это спортивный ком-

плекс «Горнолыжный парк ЯР», который представляет все более востребо-

ванные услуги населению Тверской области и приезжим туристам по различ-

ным  зимним видам спорта.  Территория спортивного комплекса расположе-

на к югу от железно-дорожной станции Чуприяновка (в 4 километрах),  гра-

ничит с автомобильной дорогой с твердым покрытием, ведущей к д. Бакшее-

во (чуть более 500 метрах от спортивного комплекса).   

Для реализации проектных предложений по территориальному плани-

рованию в части создания новых объектов местного значения, жилищного 

строительства, объектов отдыха и туризма потребуется изменение суще-

ствующих границ функциональных зон. 

Эскизный проект «Парка семейного отдыха» разработан ООО «Проект-

ное бюро «Линия». Данный проект будет реализовываться в следующих 

функциональных зонах вблизи дер. Бакшеево. (см. Рисунок 9). 

Жилая зона (Ж). 

Эскизным проектом территории вблизи д. Бакшеево, МО «Щербинин-

ское сельское поселение», Калининского района, Тверской области предлага-

ется включение земельных участков с кадастровыми номерами 
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69:10:0000027:2074, 69:10:0000027:2081, 69:10:0000027:2106 в границы насе-

ленного пункта д. Бакшеево под индивидуальное жилищное строительство. 

В состав планируемого к размещению малоэтажного жилого комплекса 

входят индивидуальные жилые дома (68 индивидуальных жилых домов) с 

земельными участками различной социальной направленности – от эконом 

класса (8 соток) до комфортного (20 соток). 

Планируется размещение локальных очистных сооружений при каждом 

строении для зоны ИЖС. 

Необходимо учесть что земельные участки планируемые к переводу в 

земли населенных пунктов находятся в категории земель - земли особо охра-

няемых территорий и объектов. Перевод из данной категории земель осу-

ществляется при  наличии положительных заключений государственной эко-

логической экспертизы и иных установленных федеральными законами экс-

пертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды в случае, если их использование по целевому назначе-

нию ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-

культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного осо-

бо ценного значения невозможно.
3 

Общественно-деловая зона (О). 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного про-

ектирования Тверской области для предусмотренных настоящим проектом 

внесения изменений в генеральный план объектов, предлагаемых к размеще-

нию в общественно-деловых  зонах в Таблице 1 устанавливаются норматив-

ные параметры. 

Таблица 1. Нормативные параметры объектов общественно-делового назначения и пред-

приятий обслуживания. 

№ Объект 
Нормативная 

ёмкость 
Нормативный размер земельного участка 

                                                           
3
 Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/6737b34be16a440212b7ac78f8edfce64dfe6cdd/#dst100292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/


 

24 

№ Объект 
Нормативная 

ёмкость 
Нормативный размер земельного участка 

1.  Кафе  
Не менее 10 

мест 
Не менее 0,16 га 

2.  Магазин  

200 кв. м. тор-

говой площа-

ди 

Не менее 0,1 га 

3.  
Административно-

управленческое учре-

ждение 

- 
При этажности 2-3 этажа 40-60 на 1 рабочее 

место 

4.  Аптека - 0,2 - 0,3 га на объект
 

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т). 

Для вспомогательных зданий, в соответствии с СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-

03 установлены следующие санитарно-защитные зоны: 

- водозаборный узел – 30м. (определен 1 пояс санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения); 

- трансформаторная подстанция – 15м; 

- мусоросборники – 15м. 

В установленные санитарно-защитные зоны не попадают жилые и обще-

ственные здания и сооружения. Для данных сооружений на эскизном проекте 

выделена зона инженерных сооружений. 

На территорию жилого комплекса имеется два въезда с подъездной до-

роги с твердым покрытием д. Бакшеево – д. Чуприяново (с южной и с север-

ной стороны). Согласно 123-ФЗ ст.67 «Технического регламента о требова-

ниях  пожарной безопасности»   предусматривается  минимальный автомо-

бильный  проезд по  территории шириной 6,0 м. Предельный размер  участ-

ков озеленения  не более 15%  от площади  сельскохозяйственного предприя-

тия. 

Зона рекреационного назначения. 

В парке семейного отдыха туристам предлагаются уже функциониру-

ющие объекты с зимними видами спорта, такими как, горные лыжи (лыжные 
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спуски, подъемники, спуски на сноубордах, ледовый каток, катание на тю-

бингах). 

На настоящий момент, на территории ООО «Веселая Горка» располо-

жены существующие объекты спорта и отдыха: 

- Лыжные спуски и трамплины (для удобства отдыхающих, установле-

ны бывшие в эксплуатации маломощные бугельные подъемники, которые не 

требуют фундаментальной подготовки). 

- Спуски на сноубордах и тюбингах (Так как территория представляет 

собой овраг, где существует удобная возможность организации лыжных 

трасс, а так же склонов для занятия данными видами спорта). 

- Пункт проката спортивного инвентаря (лыжи, лыжные ботинки, сно-

уборды, тюбинги). 

На всей территории комплекса предполагается организация трасс для 

конных, велосипедных и лыжных прогулок. 

В работе рекреационного парка занято более 40 человек. 

Эскизным проектом предлагается в северо-западной части территории, 

находящейся в собственности ООО «Веселая Горка», предложить развитие 

следующих объектов спорта и активного отдыха:  

-  Учебная трасса (отдыхающие смогут получить квалифицированную 

помощь в обучении определенным навыкам катания на различных 

спортивных снарядах). 

- Детская трасса. 

- Строительство картодрома. 

- Трасса для снегохода. 

- Семейный банно-оздоровительный комплекс гостиничного типа. 

- Семейный ресторан, (в летний период организация мангалов и бесе-

док для организованного летнего отдыха). 

- Каток (Ледовый). 

- Тренировочный зал. 
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Согласно 123-ФЗ ст.67 «Технического регламента о требованиях  по-

жарной безопасности»   предусматривается строительство автомобильных  

проездов по  территории шириной 6,0 м. с твердым покрытием. Благодаря 

рельефу и планировочному решению улицы будут естественны и удобны для 

проезда. 

№ Объект 
Нормативная 

ёмкость 

Нормативный размер земельного 

участка 

1.  
Плоскостные спортив-

ные сооружения  
- 0,7 – 0,9 га 

2.  
Детско-юношеская 

спортивная школа  
- 1,5-1,0 га на объект 

3.  
Банно-оздоровительный 

комплекс 
- 0,2-0,4 га на объект 

4.  Гостиница - 
При числе мест гостиницы 

от 25- до100 – 55 кв. м.  на 1 человека
 

Показатели нормативной минимальной плотности застройки опреде-

ляются в соответствии с Приложением 13 Региональных нормативов градо-

строительного проектирования утвержденных постановлением Администра-

ции Тверской области №283 от 14.06.2011г., для зоны рекреационного назна-

чения. 

Строительство парка отдыха позволит создать в Калининском районе, а 

так же и во всей Тверской области инвестиционный проект в сфере спортив-

но-развлекательной индустрии и привлечь в Тверскую область дополнитель-

ные источники дохода в региональный бюджет, а так же создать рабочие ме-

ста, повысить туристический и рекреационный облик региона. 

 Для осуществления задуманного, необходимо вложение частных инве-

стиций, поэтому проектом предлагается часть территории, находящейся в 

собственности ООО «Веселая Горка» определить под развитие жилищного 

строительства. Данное преобразование территории позволит покрыть расхо-

ды на создание семейного парка отдыха, а так же возможность приобретения 

жилья для работников ООО «Веселая Горка».  
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 Идея эскизного проекта базируется на концентрации комплекса специ-

ализированных услуг в одном месте (на территории ООО «Веселая Горка»), и 

предполагает формирование единой инфраструктуры, обеспечивающей пол-

ную гамму инструментов ведения бизнеса в сфере спортивно – развлекатель-

ного направления и возможности проживания в данном коттеджном поселке. 

Перевод земельного участка в категорию земли населенных пунктов 

необходим для осуществления строительства коттеджного поселка разной 

социальной направленности (от 8 до 20 соток) домов со всей необходимой 

инфраструктурой, что позволит жителям Тверской области приобрести ком-

фортное жилье, ООО «Веселая Горка» инвестировать полученные средства в 

плановое развитие семейного парка спорта и отдыха (развитие и строитель-

ство новых объектов спортивного назначения, а так же развитие лыжных 

трасс, трасс для снегохода, и картодрома). Строительство коттеджного по-

селка влечет за собой развитие инженерной, транспортной и социальной ин-

фраструктуры. ООО «Веселая Горка» предлагает: 

- создание числа рабочих мест для жителей деревень МО «Щербинин-

ское сельское поселение», а именно близлежащих – д. Чуприяновка, д. Бак-

шеево. 

- строительство и реконструкция автомобильной дороги к коттеджному 

поселку, а так же его освещение (Строительство автомобильной дороги и 

подъездов к каждому земельному участку будет осуществляться за счет фи-

нансовых вложений собственника земельного участка – в данном случае 

ООО «Веселая Горка», а так же за счет вложения частных инвестиций, без 

финансовых вложений сельского поселения и бюджета Тверской области). 
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